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АННОТАЦИЯ
Введение. Этнохореография коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является 

малоисследованной частью духовной культуры автохтонных этносов. В статье рассматривается вклад в северную 
этнохореографию известного российского хореографа, постановщика, этномузыковеда и театрального сценического 
художника Т. Ф. Петровой-Бытовой. Даются воспоминания учеников и последователей Татьяны Федоровны, в кото-
рых раскрываются её личностные и деловые качества, методы сценической обработки, преподавания и организации 
этнической хореографии. 

Показан её опыт в создании национальных ансамблей танцев и организации художественной самодеятельности 
в Ханты-Мансийском автономном округе.

Цель: выявить значение вклада Т. Ф. Петровой-Бытовой в становление и развитие современной северной этно-
хореографии. 

Материалы исследования: опубликованные труды Т. Ф. Петровой-Бытовой, публикации методических посо-
бий для учителей школ и кружков художественной самодеятельности, полевые наблюдения автора.

Результаты и научная новизна. В статье исследован творческий путь Т. Ф. Петровой-Бытовой от записей тан-
цев к сложным композициям – песенно-хореографическим сюитам – свидетельству богатого творческого потенци-
ала этнохореографии, песен, пантомимы, театрально-зрелищного действия. Т. Ф. Петрова-Бытова, применив мето-
дику музыкального движения, развила новое направление в этнохореографии – сценический танец народов Севера, 
проявив себя как незаурядный исследователь-хореограф и художница.

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые в диахроническом аспекте проводится анализ 
творчества Т. Ф. Петровой-Бытовой в контексте истории северной этнохореографии России. Исследованы истоки 
таланта, роль и значение вклада видного российского этнохореографа в развитие культуры и искусства народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, в том числе и финно-угорских народов РФ. В статье впервые изучается целостная 
система хореографической подготовки и постановки танцев, сюит Т. Ф. Петровой-Бытовой, а также представлены 
редкие фотографии из личного архива автора.
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ABSTRACT
Introduction: ethnochoreography of the indigenous small-numbered peoples of the North, Siberia and the Far East 

is a little-studied part of the spiritual culture of autochthonous ethnic groups. The article examines the contribution to the 
northern ethnochronography of the famous Russian choreographer, Director, ethnomusicologist and theatrical stage artist 
T. F. Petrova-Bytova. The memoirs of Tatyana Fyodorovna’s students and followers are given, in which her personal and 
business qualities, methods of stage processing, teaching and organization of ethnic choreography are revealed.

Her experience in creating national dance ensembles and organizing amateur performances in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug is shown.
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Objective: to reveal the significance of T. F. Petrova-Bytova’s contribution to the formation and development of northern 

ethnochoreography.
Research materials: published works of T. F. Petrova-Bytova, publications of teaching aids for school teachers and 

amateur art circles, and field observations of the author.
Results and novelty of the research: the article examines the creative way of T. F. Petrova-Bytova from dance recordings 

to complex compositions – song and choreographic suites – evidence of the rich creative potential of ethnohoreography, songs, 
pantomime, theatrical and spectacular action in the syncretism of music, dance, song, playing national instruments, throat-
hoarseness, onomatopoeia of natural phenomena, animals and birds, etc. T. F. Petrova-Bytova, applying the methodology 
of musical movement, developed a new direction in ethnohoreography – scenic dance of the peoples of the North, having 
proved herself as an outstanding researcher, choreographer and artist.

The scientific novelty of the work is determined by the fact that for the first time in diachronic aspect, the analysis of 
the creativity of T. F. Petrova-Bytova in the context of the history of the northern ethnochoreography of Russia is carried 
out. The sources of talent, the role and significance of the contribution of a prominent Russian ethnohoreographer to the 
development of culture and art of the peoples of the North, Siberia and the Far East, including the Finno-Ugric peoples of 
the Russian Federation, are investigated. The article for the first time studies the integral system of choreographic preparation 
and staging of dances, suites by T. F. Petrova-Bytova, and also presents rare photographs from the author’s personal archive.

Key words: ethnochoreography, ethnography, traditional dances, peoples of the North, Siberia and the Far East.
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Введение
Первые записи танцев аборигенов Севера 

и Сибири сделали учёные и путешественники 
XVIII–XIX вв. Я. И. Линденау, А. Ф. Миддендорф, 
А. Э. Кибер и др. Эти исследователи рассматрива-
ли танцы как объект этнографического изучения, 
ограничиваясь только первыми впечатлениями и 
описанием. Для отнесения их к какому-то жанру 
танцевального фольклора у них не было достаточ-
ного фактического (в том числе сравнительного) 
материала.

Кросс-культурные исследования начались в 
XIX в. У их истоков стояли антропологи Э. Б. Тай-
лор [30] и Л. Г. Морган [11]. Учёные находятся в по-
исках механизмов перемещающихся из культуры 
в культуру реалий, новых концепций положения 
вещей в природе. Обмен происходит в точке, где 
границы одной культуры пересекаются с другой 
[35; 36]. Похожие процессы мы видим в традици-
ях народов Севера. Даже Берингов пролив не смог 
отделить культуры эскимосов и чукчей от культу-
ры инуитов Аляски, Канады и Америки [38]. Века 
совместного проживания в криолитозоне, способ-
ствовали выработке ими уникальных этнических 
ценностей, основанных на традиционных видах 
хозяйства: оленеводстве, охоте, морском промыс-
ле, рыболовстве и собирательстве. Они создали 
неповторимые образцы духовных ценностей: язык, 
мифологию, религию, народные знания, искусство, 
фольклор, литературу, науку [37; 39]. 

В науке о танце отдельным направлением иссле-
дования стала этнохореография [5; 24; 26; 28]. Си-
стематические научные этнографические исследо-
вания этой области культуры народов Севера и Ар-
ктики в нашей стране начались в советское время. 
Первыми были Т. Ф. Петрова-Бытова (1910–1994) 
– санкт-петербургская (ленинградская) этнографи-

ческая школа и М. Я. Жорницкая (1921–1995) – мо-
сковская этнографическая школа.

Стоявшая у истоков этнохореографии наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Т. Ф. Пе-
трова-Бытова, заслуженный работник культуры 
РСФСР (1965), первой из учёных и практиков об-
ратила внимание на самобытное синкретичное ис-
кусство народов данного ареала. Ленинградская эт-
нографическая (этнологическая) школа выдвинула 
серьёзного, вдумчивого исследователя, изучивше-
го оригинальные танцы, песни, прикладное искус-
ство, игры, народную педагогику, знания северных 
автохтонов.

Материалы и методы
В качестве материалов использована отече-

ственная и зарубежная научная и учебно-методи-
ческая литература, в том числе принадлежащая 
перу Т. Ф. Петровой-Бытовой,  полевые наблюде-
ния автора (19 лет практической работы в ансамбле 
«Северное сияние» под руководством Т. Ф. Петро-
вой-Бытовой) [17; 18; 19; 13; 15; 16; 1; 8; 12]. 

Использованы методы полевых исследований 
(наблюдение, интервью), а также описательный, 
сравнительно-сопоставительный, исторический 
методы. 

Результаты
Т. Ф. Петрова-Бытова (рис. 1.) родилась 23 мая 

1910 г. (по другим сведениям – в 1908 г.) в Тегеране 
(Персия) в семье русского дипломата. Образование 
получила в художественной школе-интернате п. 
Мстера – известного центра русского прикладного 
творчества. Позже поехала в Москву во ВХУТЕ-
МАС (Высшие художественно-технические ма-
стерские). Здесь она обучалась у известных русских 
художников В. А. Фаворского, П. П. Кончаловско-
го, И. М. Рабиновича и др. Переехав в Ленинград, 
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продолжила учебу в Академии художеств. Зани-
малась в Ленинградской госстудии «Гептахор»1, 
организованной семью поклонницами Айседоры 
Дункан. В 1934 г. она впервые увидела искусство 
северян на физкультурном празднике Института 
народов Севера (ИНС) в Ленинграде и, покоренная 
пластикой и экспрессией северных танцев, орга-
низовала кружок музыкального движения. За 5 лет 
студенты дали более 50 концертов в Ленинграде и 
Москве. В годы блокады Ленинграда Т.Ф. Петро-
ва-Бытова выхаживала раненых военнослужащих 
в одном из военных госпиталей.

Рис. 1. Т. Ф. Петрова-Бытова, 1976. 
Фото В. Кравченко.

В 1948–1949 гг. она работала на северном фа-
культете ЛГУ им. А. А. Жданова, затем – до конца 
жизни – ФНКС РГПУ им. А. И. Герцена художе-
ственным руководителем ансамбля «Северное си-
яние». Татьяна Фёдоровна всю жизнь посвятила 
ансамблю и развитию национальных культур се-
верных народов. Под её руководством из кружка 
самодеятельности вырос творческий коллектив, 
удостоенный бронзовой, серебряной и золотой ме-
далей ВДНХ СССР (рис. 2). Коллективу северян 
аплодировали в Риге и Вильнюсе, Москве и Смо-
ленске, Париже и Осло и др. городах и странах. Он 
участник культурной программы «Олимпиады-80» 
и XII Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов в Москве, много гастролировал по стране и за 
рубежом. «Северное сияние» продолжает свою ак-
тивную деятельнось и в XXI в. Вот что пишет ру-
ководитель ансамбля И. С. Давыдова: «Наш театр 
востребованный и в тоже время малоизвестный. 
Уникальность нашего коллектива ещё и в том, что 

это настоящая творческая и учебная лаборатория. 
Артисты наши – студенты и аспиранты универси-
тета, северяне, которые знают и любят свою род-
ную культуру. Отсюда и особое отношение к тому, 
что делаем – стараемся, чтобы не было стыдно ни 
перед зрителем, ни перед студентами, ни перед их 
родителями…» [2].

Рис. 2. С нивхским писателем В. И. Санги на ВДНХ, 
1982. Фото В. Кравченко.

Т. Ф. Петрова-Бытова объездила весь Север, из-
учала, записывала народные танцы, игры, песни, 
обрядовый фольклор. При этом одним из методов 
её полевой экспедиционной работы был метод сбо-
ра и записи танцев в виде собственных рисунков 
и схем. Здесь ей помогла профессиональная под-
готовка, полученная ею во время учёбы в ВХУТЕ-
МАСе и Академии художеств Ленинграда. Татьяна 
Фёдоровна сама делала зарисовки и эскизы ко-
стюмов, фотографировала, брала у консультантов 
– носителей фольклора интервью. Она бывала на 
Чукотке и Камчатке, Сахалине и Дальнем Востоке, 
Эвенкии и Таймыре, Ханты-Мансийском, Ненец-
ком и других округах. Создавала там националь-
ные ансамбли песни и танца. При содействии и не-
посредственном участии Т. Ф. Петровой-Бытовой 
были организованы ансамбли эвенкийский «Осик-
такан», Государственные ансамбли танца Чукотки 
«Эргырон» и корякский «Мэнго», ительменский 
«Эльвель», работала она и с Государственным ан-
самблем танца Якутии. Она автор книг и методи-
ческих пособий по танцам народов Севера: «Че-
тыре камчатских танца», «Танцы Хабаровского 
края», «Чайка над Амуром» и др. В этих книгах, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гептахор – от греч. «гепта» – семь и «хорос» – пляска.
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представляющих собой прежде всего пособия для 
практической работы руководителей кружков худо-
жественной самодеятельности и ансамблей, име-
ются подробные описания танцев, схемы и ноты 
их музыкального сопровождения; рекомендуемая 
литература и источники. В вышеназванных книгах 
имеются описания танцев коряков, ительменов, на-
найцев, ульчей, нивхов. И так она работала с каж-
дым северным регином. Значительно позже были 
опубликованы танцы народов северо-востока Азии, 
Амура, Приморья и Сахалина исследователями 
М. Я. Жорницкой, С. Ф. Карабановой, А. Г. Луки-
ной, В. Н. Ниловым, Е. Рультынеут и др. Татьяна 
Фёдоровна была исключительно работоспособный, 
принципальный и, вместе с тем, очень доброжела-
тельный человек, любила северян, окружала их по-
истине материнской лаской и вниманием. Т. Ф. Пе-
трова-Бытова много сделала в области педагогики и 
методики хореографии [20; 21; 22; 23; 25]. 

Отличительной особенностью её методики 
было органичное сочетание методов и приёмов 
работы с оригинальной пластикой и характерны-
ми движениями традиционных северных танцев с 
современными приёмами хореографии (экзерсис у 
станка под классическую фортепианную музыку 
под руководством профессиональных хореографов 
и артистов балета); оригинальная обработка мело-
дий и ритмов древних самобытных музыкальных 
инструментов народов Сибири и Арктики (эвен-
кийский оревун, корякские бубны, якутский хомус 
и долганский варган, хантыйский журавль, ман-
сийский сангквылтап, нивхские ритуальные па-
лочки для игры на музыкальном бревне во время 
медвежьего праздника, нанайские колокольчики и 
пр.) в сочетании с композиторской оранжировкой 
для сценических постановок. Эта методика вы-
годно отличалась от приёмов работы других про-
фессионалов, и, вместе с тем, нравилась молодым 
исполнителям и широкой публике. В постановках  
Т.Ф. Петровой-Бытовой сохранялось полностью 
не только традиционное их содержание, но и вно-
силась новая трактовка, современная обработка 
фольклорного материала (как танцевального, пе-
сенного, так и музыкального), отвечающая законам 
сценографии. Широко использовались фонограм-
ма записей (шум морского прибоя, крики чаек, зву-
коизвлечения и подражания морским животным и 
диким зверям и пр.), стилизованные ритуальные 
маски, различные элементы быта (например, эвен-
кийские коврики-кумаланы, эскимосские мячи из 
нерпичьей кожи, якутские чороны и пр.), совре-
менные осветительные приборы и софиты сочета-
лись с зажжёнными жирниками в чукотских тан-
цах, в руках исполнителей танцев были стружки 

(танец «Ульчанка»), погремушки (нанайские игры) 
и т. д. Как профессиональный художник, Т. Ф. Пе-
трова-Бытова сама готовила эскизы к костюмам 
сценических танцев, оформляла убранство песен-
но-танцевальных сюит.

Танцы обских угров привлекали внимание 
Т. Ф. Петровой-Бытовой ещё со времён работы в 
довоенном Институте народов Севера. Позже не-
которые выпускники Герценовского института и 
её ансамбля «Северное сияние» стали деятелями 
культуры Ханты-Мансийского автономного окру-
га, руководителями школьных кружков художе-
ственной самодеятельности. Об этом она пишет 
в своих более поздних трудах обобщающего ха-
рактера [26; 27; 28]. Песни и танцы обских угров 
были предметом научного внимания учёных-ис-
следователей Н. Л. Гондатти [3], В. Н. Чернецо-
ва [33], М. Я. Жорницкой, З. П. Соколовой [5; 6], 
В. М. Кулемзина, Н. В. Лукиной [9]. Нашли от-
ражение они и в работах современных исследо-
вателей А. А. Петрова [14], А. А. Заркольцевой 
[4], В. М. Сайнахова [29], Т. А. Молданова и др.  
Свой вклад в эту работу внесла и Т. Ф. Петро-
ва-Бытова. В репертуаре ансамбля «Северное си-
яние» много лет успешно шла её постановка – во-
кально-хореографическая сюита «Медвежье игри-
ще» по мотивам произведений Ю. Н. Шесталова. 
Ансамбль выступал на его творческом вечере в 
Ленинградском доме литераторов в 1977 г. в честь 
получения им высокой награды – Лауреата госу-
дарственной премии РСФСР им. М. Горького. «Ту-
лыглап, тулыглап – что такое тулыглап? Это след 
медвежьих лап, этот древних лет обычай жив на 
Севере моём! Эти песни мы поём, возвращаясь в 
дом с добычей...». На сцене украшенная медвежья 
голова, юноши-охотники выходят к нему с покло-
нами... Играет сангквылтап, девушки танцуют «Ку-
риньку», исполняются танцы охотников в берестя-
ных масках с платками, Журавля, Совы, Ворона и 
вдруг из лесной чащи появляются менгквы – злые 
великаны... Под пение и танцы они задобрены. До-
бро победило зло.

При создании ансамблей Т. Ф. Петрова- 
Бытова опиралась на местные кадры, энтузиастов, 
которые стремились развивать свою культуру, искус-
ство. Так например, она много лет дружила с итель-
менкой Т. П. Лукашкиной (см. фото 3), студенткой 
ещё довоенного ИНСа. Вот что пишет Б. Смирнов 
о руководителе ансамбля «Мэнго» А. Гиле: «С пер-
вых шагов Саше повезло: он встретил старейшего 
камчатского энтузиаста-просветителя, заслуженно-
го деятеля культуры Т. П. Лукашкину. Гиль впер-
вые увидел, как танцуют корякские дети. Сколько 
образности, какая свобода движений, какой ритм!  
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Кстати, когда-то в этом посёлке собирались на 
смотры танцоры со всей Камчатки. А занималась 
с ними ленинградская преподавательница Т. Ф. Пе-
трова-Бытова» [32].

Рис. 3. С ительменкой Т.П. Лукашкиной, 1988. 
Фото В. Кравченко.

М. Садовская вспоминает: «...учитель моей 
матери (Екатерины Рультенеут) Т. Ф. Петрова- 
Бытова, которая возглавляла известную театраль-
ную студию “Северное сияние”. Эта студия дала 
жизнь почти всем коллективам, имеющимся на Се-
вере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создатель-
ница “Северного сияния” нашла вдохновение в 
творчестве блистательной балерины того времени 
Айседоры Дункан. Танец Дункан – это импрессио-
низм в движении, именно от него к североведению 
и к фольклористике пришла Петрова-Бытова. Она 
– первый учитель мамы в области северной хоре-
ографии. В созданный ею коллектив ходили все, 
кто желает. А желали все – это директор института 
народов Севера А. Петров, это Е. Рультынеут, наш 
известный методист М. Такакава, это И. Куликова, 
доцент РГПУ им. А. И. Герцена» [31].

Её ученики успешно трудятся во всех регионах 
РФ. Это А. Г. Лукина, Е. А. Рультынеут, В. Н. Ни-
лов, А. А. Петров, И. С. Давыдова, С. Л. Чернышо-
ва, Р. Х. Бурцева, У. В. Канюкова, Н. А. Бандурина, 
Г. А. Чернышева, Л. Е. Банаканова, Е. М. Тевлян-
кау, В. В. Ринтетегин, Л. К. Кручинина, В. Э. Сигу-
ней и др. [12; 34]. Они являются продолжателями 
традиций Т. Ф. Петровой-Бытовой.

В. Т. Кравченко пишет: «...память выдающегося 
хореографа Татьяны Фёдоровны Петровой-Быто-
вой. Именно она, педагог Института народов Се-
вера, оказала значительное влияние в подготовке 
специалистов-северян и становлении хореогра-

фической культуры коряков, ительменов, чукчей, 
якутов, включая помощь в создании многих ныне 
знаменитых коллективов, таких, как камчатские 
ансамбли «Мэнго» и «Эльвель». К сожалению, 
опубликованных сведений о судьбе, творчестве Т. 
Ф. Петровой-Бытовой до сих пор крайне мало. Я 
постараюсь подготовить и опубликовать о Татьяне 
Фёдоровне очерк, достойный её великой жизни» [8].

Тепло её человеческого отношения, деловые 
качества при преподавании и организации этни-
ческой хореографии, бодрый заряд энергии для 
сохранения родной культуры, языка, традиций и 
обычаев ощутили многие поколения представите-
лей ХМАО М. П. Баландина-Вахрушева, Е. А. Нё-
мысова, Н. А. Лыскова, Д. В. Герасимова (Храм-
цова), В. С. Иванова (Садомина), М. А. Хатанева, 
С. И. Вальгамова, М. Н. Нюгломкин, В. И. Шуль-
гин, С. П. Кононова (Молданова), Т. Г. Николае-
ва, Т. А. Молданова, А. Д. Каксин, В. Н. Соловар 
(Ремезанова-Ивашкеева), С. В. Онина (Талигина), 
Ф. М. Лельхова (Лонгортова), Т. Я. Прокина (Лон-
гортова), К. В. Афанасьева (Сайнахова), Т. С. Го-
голева, З. С. Рябчикова, Р. М. Потпот (Тользина) и 
многие другие.

Обсуждение и заключение
Таким образом, Т. Ф. Петрова-Бытова внес-

ла вклад в становление и развитие современ-
ной этнохореографии. Значителен её вклад и 
в развитие культуры финно-угорских народов. 
Многие деятели культуры Ханты-Мансийского  
автономного округа, руководители школьных 
кружков художественной самодеятельности учи-
лись в творчествой мастерской Т.Ф.Петровой-Бы-
товой и в период учёбы в Ленинграде, во время 
повышения квалификации, а также при её ма-
стер-классах во время поездок в места прожи-
вания ханты, манси, ненцев, энцев, селькупов. 
При создании ансамблей на местах Т. Ф. Пе-
трова-Бытова опиралась на местные кадры,  
энтузиастов, которые стремились развивать свою 
культуру, искусство.

Т. Ф. Петрова-Бытова оставила уникальное на-
следие. Зафиксированные от информантов-носите-
лей народной культуры и детально описанные ею 
традиционные танцы автохтонов Сибири и Севе-
ра на сегодня являются научными, достоверными 
источниками, которыми пользуются современные 
исследователи.
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